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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА XRCC1 
У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ 

œрÓ‚Â‰ÂÌÓ ÓÔрÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓÎËÏÓрÙËÁÏ‡ „ÂÌ‡ XRCC1 ÔÓ ÎÓÍÛÒÛ Arg399Gln Û ‰ÂÚÂÈ Ò ÓÒÚр˚Ï ÎËÏ-
ÙÓ·Î‡ÒÚÌ˚Ï ÎÂÈÍÓÁÓÏ (ŒÀÀ). ¬˚ˇ‚ÎÂÌÓ Ì‡ÍÓÔÎÂÌËÂ „ÓÏÓÁË„ÓÚ Gln / Gln (XRCC1) Û ÎËˆ Ò ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇÏË 
Ã / Ã ñ W / M ñ W / M р53. œÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú Ó ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ËÁÏÂÌÂÌËˇı ‚ ÒËÒ-
ÚÂÏÂ р53 Û ‰ÂÚÂÈ, ÒÚр‡‰‡˛˘Ëı ŒÀÀ. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ÎÂÈÍÓÁ, ‰ÂÚË, ÔÓÎËÏÓрÙËÁÏ „ÂÌÓ‚. 

Современные представления о патогене-
зе и подходах к терапии злокачественных 
опухолей сочетают в себе не только инфор-
мацию о различных особенностях опухоле-
вых клеток, но и оценку индивидуальной 
реакции организма на цитостатические 
средства, составляющие основу противо-
опухолевой терапии. 

Лейкозы являются первичным опухоле-
вым заболеванием костного мозга, при ко-
тором патологические клетки, поражая ко-
стный мозг, распространяются не только по 
органам кроветворения, но и в ЦНС, другие 
системы. Показатель заболеваемости лейко-
зом в различных регионах России на 
100 000 детского населения за последние 
10 лет составил 2,8–3,2 случаев в год. Наи-
более часто острые лейкозы (ОЛ) выявля-
ются в возрасте от 2 до 6 лет (так называе-
мый «младенческий пик»). Многие факты, 
накопленные наукой за последние 20 лет, 
говорят о том, что состояние внутриклеточ-
ной системы контроля апоптоза играет важ-
ную роль в предрасположенности различ-
ных групп людей к развитию неоплазий. 
Молекулярно-биологические исследования 
выявили значительную вариабельность ак-
тивности многих белков, играющих ключе-
вую роль в процессах регуляции клеточной 
смерти. Иногда колебания активности обу-

словлены присутствием ингибиторов или 
активаторов [1]; другим классическим рас-
пределением активности белков в популя-
ции является бимодальность при практиче-
ском отсутствии интраиндивидуальной ва-
риабельности. Этот вариант обычно наблю-
дается как следствие генетического 
полиморфизма определенных ферментов. 
Генетический полиморфизм охарактеризо-
ван для белков как ранней, так и поздней 
фазы апоптоза [2]. 

Мутантные аллели часто обеспечивают 
формирование неполноценных белков, что 
приводит к снижению или отсутствию спе-
цифической активности [3; 4]. Вариантные 
аллели гетерогенно распределены в различ-
ных популяциях: 1 % арабов, 5–8 % белого 
населения и до 30 % представителей азиат-
ской расы имеют гомозиготность или соче-
танную гетерозиготность по мутантным ал-
лелям XRCC1. 

Очень важной для клетки (и для канце-
рогенеза) является ее способность воссо-
единять случайные двойные разрывы (ДР) 
ДНК, что осуществляется двумя различны-
ми репарационными механизмами: негомо-
логическим воссоединением концов (НГВК) 
ДНК и путем гомологической рекомбина-
ции (ГР) при наличии по соседству второй 
копии неповрежденного идентичного по 
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нуклеотидной последовательности сегмента 
ДНК, например сестринской хроматиды. 
Поскольку в диплоидных ядрах гомологич-
ные хромосомы пространственно разделены 
(хромосомные территории), репарация пу-
тем ГР преимущественно происходит в S- 
и G2-фазах клеточного цикла, а НГВК осу-
ществляется во время любой фазы цикла. 
В геномах высших эукариот имеется много 
повторов, по которым возможна репарация 
путем ГР, однако такая репарация ДР прак-
тически полностью подавлена и приводит 
к хромосомным транслокациям. Главным 
механизмом подавления потенциально клас-
тогенной ГР между повторами и непра-
вильного (эктопического) воссоединения 
концов ДНК при репарации ДР является, 
по-видимому, локальная специфическая 
модификация хроматина по гистону Н2АХ –
фосфорилирование лизина-139 (или образо-
вание γ-Н2АХ) [5; 6]. 

Наиболее изученной системой репарации 
ДНК является эксцизионная репарация нук-
леотидов (ЭРН). При ЭРН модифицирован-
ные нуклеотиды (например, пиримидиновые 
димеры) удаляются из поврежденной нити 
благодаря действию нуклеаз XPG 
и ERCC1 / XPF, а образующийся при этом 
однотяжевый пробел заполняется ДНК-
полимеразами d или е с помощью PCNA 
и зашивается ДНК-лигазой. Белок XRCC1  
(X-ray-repair-cross-complementing) не обла-
дает каталитической активностью, но служит 
структурным белком в системе эксцизион-
ной репарации оснований. Взаимодействуя 
N-концевым доменом с ДНК-полимеразой 
и С-концевым доменом с ДНК-лигазой III, 
он способствует замещению полимеразы 
лигазой и стимулирует реакцию лигирова-
ния. Клеточные линии с дефектным геном 
XRCC1 проявляют высокую чувствитель-
ность к рентгеновскому излучению и имеют 
большое количество нерепарированных од-
нонитевых разрывов [7]. 

У мышей инактивирующие гомозигот-
ные мутации генов ДНК-полимеразы 
β, APE1 / REF1, LIG1 и XRCC1 приводят 
к эмбриональной летальности. Дефекты 
в генах системы репарации приводят к не-
стабильности микросателлитных сегментов 
и к мутациям по различным генам, в том чис-
ле и по генам опухолевых супрессоров [7]. 

Популяционные исследования подтвер-
ждают, что частота выявления определен-

ных мутаций зависит от региона, в котором 
проводилась выборка группы. Следует от-
метить, что в Европе наблюдается северо-
южный градиент снижения частоты вари-
антных аллелей XRCC1 [8]. 

В исследованиях, направленных на вы-
явление ассоциации между вариантами ге-
нотипа XRCC1 и частотой лимфом и лейко-
зов [8], выявлена более высокая частота 
нормального аллеля у взрослых пациентов 
с лейкозами и отсутствие ассоциации гено-
типа и развития лимфогранулематоза и не-
ходжкинских лимфом [9]. Другие результа-
ты [10] не отражают корреляции генотипа 
D6 с частотой острого лимфобластного лей-
коза (ОЛЛ) у детей. 

Пациенты с ОЛЛ обычно получают ле-
чение согласно группам риска, определяе-
мым по прогностическим факторам, по про-
токолу, включающему системную полихи-
миотерапию и специфическую профилакти-
ческую терапию для предотвращения 
поражения ЦНС. К факторам, определяю-
щим продолжительность полной ремиссии 
и потенциально полное излечение, отнесен 
ряд прогностических переменных: возраст 
пациента, уровень лейкоцитов крови и био-
логические свойства лейкозных клеток 
(гистохимическая, морфологическая, имму-
ногистохимическая, цитогенетическая ха-
рактеристика). Интенсивность режима ин-
дукции ремиссии основана на классифика-
ции, отражающей риск развития рецидива, 
определенного на основе анализа прогно-
стических факторов. Этот подход, исполь-
зуемый для дифференцировки инициальной 
терапии, позволяет уменьшить токсический 
эффект и существенно увеличивает выжи-
ваемость. 

При ОЛЛ клетки классифицируются по 
морфологическим критериям French–
American–British (FAB). Использование этой 
схемы показывает, что у 80–85 % детей 
с ОЛЛ клетки имеют L1 или L2 морфоло-
гию. В большинстве исследований L1 мор-
фология ассоциируется с лучшим прогнозом. 

Имеют Т-клеточный фенотип 15 % детей 
с ОЛЛ и требуют изначально более интен-
сивного лечения: Т-клеточный ОЛЛ 
CD2 свидетельствует о благоприятном про-
гнозе, в то время как CD7+, CD2, и CD5 
иммунофенотип – «протимоцит» – опреде-
ляет менее благоприятный прогноз. 
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Около 80 % пациентов имеют лейкозные 
клетки предшественников В-лимфоцитов 
и «cALLa» CD10 антиген. Существуют три 
главных подтипа В-клеток при ОЛЛ: ранние 
рrе-В, рrе-В и В-клетки. Приблизительно 
2/3 пациентов имеют ранний рге-В фенотип 
и прогностически самую лучшую перспек-
тиву. Когда рге-В фенотипу сопутствует 
хромосомная t (1; 19) транслокация, прогноз 
по сравнению с ранним рге-В ОЛЛ ухудша-
ется. Достаточно редко (у 1 % пациентов) 
выявляется иммунофенотип В. 

Как аллели «дикого» типа, так и мутант-
ные могут играть защитную роль или быть 
фактором риска развития опухоли, что от-
ражает вариабельность физиологической 
роли фермента. Необходимо, однако, иметь 
ввиду, что только 5 % генома кодирует бел-
ки и требует точного воспроизведения во 
время репликации, поэтому мутации в 95 % 
генома (в некодирующей ДНК), особенно 
в дифференцированных соматических клет-
ках, редко приводят к заметным фенотипи-
ческим эффектам. Что касается половых 
и стволовых клеток, то в них повреждения 
ДНК должны легче индуцировать апоптоз, 
а не репарацию. 

С целью уточнения механизмов разви-
тия опухолевого процесса и прогноза забо-
левания проводилось определение поли-
морфизма гена XRCC1 по локусу 
Arg399Gln, изолированно или в комбинации 
с другими функционально значимыми из-
менениями генов-регуляторов апоптоза 
(р53 и CCR5). 

Материал и методы 

Исследовались мононуклеарные лейко-
циты периферической крови детей, стра-
дающих ОЛЛ, в период между постановкой 
диагноза и до начала противоопухолевой 
терапии. Забор крови проводился в сте-
рильных условиях с последующим выделе-
нием мононуклеарной фракции циркули-
рующих клеток на фиколловом градиенте. 
Обследовано 32 ребенка (13 мальчиков, 
19 девочек) в возрасте от 2 мес до 14 лет. 
Среднее количество лейкоцитов перифери-
ческой крови на момент постановки диагно-
за составляло 63,5 ± 0,23 × 106/л. Доля бла-
стных клеток составляла 83,5 ± 7,2 %. Все 
больные проходили обследование и лечение 
по протоколу ALL-MB2002. Определение 

полиморфизма XRCC1 (Arg399Gln), p53 
(Arg72Pro по экзону 4, dupl6 bp по интро-
ну 3 и Mspl по интрону 6) проводилось по-
средством PCR-RFLP-анализа. 

Результаты анализировались для всей 
группы пациентов с лейкозом из предшест-
венников В-клеток (ВСР ОЛЛ) и (пре-) 
Т-ОЛЛ, а также для всех пациентов в соот-
ветствии с группами риска. Статистический 
анализ проведен с применением программы 
«SPSS for Windows» 9.0. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Используя методологию множественной 
полимеразной цепной реакции и рестрик-
ции фрагмента в области полиморфизма, 
проанализированы аллельные варианты ге-
на XRCC1 в кодонах 399 (аргинин и глута-
мин) – (399 глутамин). Распределение из-
менений гена XRCC1 Arg399Gln в популя-
ции по собственным данным характеризу-
ется следующим образом: 33,5 % Arg / Arg, 
52,8 % Arg / Gln, 13,5 % Gln / Gln (обследо-
вано 196 здоровых детей 4–10 лет). 

У детей, страдающих ОЛЛ, доля гетерози-
готной группы Arg / Gln значительно снижена 
(3,36 %), что составляет достоверную разницу 
по сравнению с популяцией (р < 0,05). 

Анализ комбинаций изменений генотипа 
выявил увеличение доли лиц: 

1) с комбинацией Gln / Gln (XRCC1) 
и Pro / Pro (p53 codon 72) по сравнению 
с популяцией (OR = 10,23, 95 %CI  
6,93–13,61); 

2) с комбинацией Gln / Gln (XRCC1) 
и М / М (отсутствие сайта рестрикции Mspl 
по интрону 6 гена р53) по сравнению с по-
пуляцией (OR = 9,85, 95 % СI 6,66–13,1); 

3) с комбинациями М / М – W / M –
W / M p53, положительно ассоциированной 
с «life expectancy» (Pro / Pro по кодону 
72 экзона 4, W / dup 16bp по интрону 3, Mspl 
W / M по интрону 6), связанной с наличием 
генотипа Arg / Gln XRCC1, (OR = 9,54, 95 % 
CI 6,46–12,69, respectively). 

Сравнительный анализ частоты встре-
чаемости гаплотипа р53 W-W-M (Arg по ко-
дону 72 экзона 4, отсутствие dupl6 bp по 
интрону 3, отсутствие Mspl restriction site по 
интрону 6) у гетерозигот по одному из ло-
кусов, показал статистически значимое на-
копление гаплотипа р53 W-W-M среди 
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больных ОЛЛ по сравнению с популяцией 
(OR = 4,7, 95 % CI 1,95–7,8). 

Увеличение числа пациентов, имеющих 
одновременно измененные гены, управ-
ляющих как процессом репарации ДНК 
(XRC), так и запуском одного из основных 
механизмов апоптоза (р53), многократно 
увеличивает шансы закрепления изменений 
генотипа в делящихся клетках, что может 
привести к началу опухолевого процесса. 

Не получено корреляционной связи ме-
жду исходом инициальной терапии и вари-
антами гаплотипа р53 (98 % больных дос-
тигли ремиссии, срок наблюдения больных 
в ремиссии составлял 3–16 мес). Не удалось 
обнаружить достоверной разницы в иссле-
дуемой группе по общепринятым факторам 
прогноза: распределение по полу, иммуно-
фенотипу бластных клеток; по возрасту 
констатации заболевания, уровню лейкоци-
тоза и абсолютного количества бластных 
клеток в анализе периферической крови. 

Таким образом, в случае ОЛЛ у детей 
общепринятые факторы прогноза не могут 
полностью определить индивидуальную 
эффективность и токсичность терапии. 
Предпринимаются попытки использования 
дополнительных показателей в качестве 
прогностических факторов. Характеристики 
организма-хозяина, в частности, обнаруже-
ние гаплотипов, обеспечивающих формиро-
вание неполноценных белков со сниженной 
специфической активностью, способные 
повлиять на чувствительность к терапии 
онкологических заболеваний, несомненно, 
заслуживают дополнительного изучения. 
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K. S. Kaznacheev, N. A. Smetannikova, T. N. Pospelova, V. A. Belyavskaya, V. D. Zlobina 

Polymorphism of gene XRCC1 at children with acute lymphoblastic leukemia 

Definition of polymorphism of gene XRCC1 on locus Arg399Gln at children with acute lymphoblastic 
leukemia is lead. Accumulation of homozygotes Gln / Gln (XRCC1) at persons with combinations Ã / Ã ñ 
W / M ñ W / M р53 is revealed. The received data testify to appreciable changes in system р53 of 
children suffering leukemia. 
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